
17 апр 14 апр 13 апр 12 апр 11 апр
USD/RUR (ЦБ) 27,7002 27,6985 27,6625 27,6797 27,7085
EUR/USD 1,2251 1,2108 1,2114 1,2105 1,2145

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,0769 5,0769 5,0769 5,0683 5,0500

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     65,72 64,52 64,84 65,24 64,22
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 5,0% Золото ($/тр.унц.) 593,00 593,00 593,00 597,25 597,75

мар-06 к дек-2005
Денежная база    
(млрд. руб.)                 

2204,3 1644,6

(10.04.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 208,1 120,7 
 (млрд. $)                     (7.04.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Рост производства  промышленной продукции РФ в марте 2006 года составил 4,1% к соответст-
вующему периоду прошлого года, а за  первый квартал этот показатель вырос на 3,1%. Эти данные глава МЭРТ Герман 
Греф доложил на встрече с президентом РФ  Владимиром Путиным. 
Инфляция в России, по предварительным данным Росстата, за  10 дней апреля составила 0,2%. За весь март 
2006 года инфляция в России  составила 0,8%, а за первый квартал -  5,0%. За первые две недели марта  инфляция в 
России составляла 0,3%. 
Общая прибыль в российской банковской  системе по состоянию на 1 марта 2006 года увеличи-
лись в сравнении с  аналогичным периодом 2005 года почти в два раза - до 81,987 млрд  рублей с 43,124 млрд рублей.
Из 1.244 кредитных организаций, зарегистрированных на 1 марта 2006  года на территории РФ, 1.082 были прибыльны-
ми, 162 - убыточными. 
Упрощение визового режима РФ с ЕС может произойти уже в мае  В мае 2006 года в Сочи состоится
саммит Россия – Евросоюз, на котором может быть подписано соглашение об упрощении визовых процедур и реадмис-
сии с Евросоюзом.  
Законопроект о допуске иностранных инвесторов к стратегическим отраслям экономики планиру-
ется внести в правительство в мае 2006г. Об этом сообщил глава Минпромэнерго Виктор Христенко. По его словам, "это
довольно сложный законопроект, который должен еще обсуждаться в Госдуме". 
Правительство Московской области планирует начать размещение шестого выпуска облигаций на сумму
12 млрд рублей 25 апреля. Эмитент прогнозирует доходность на аукционе в размере не более 7,5% годовых. 
Уралвнешторгбанк  планирует разместить дебютный облигационный заем объемом 1,5 млрд руб. Срок обраще-
ния облигаций составит 2 года, оферта - 1 год. Облигации будут иметь купонные выплаты раз в три месяца.  
Дальсвязь планирует начать размещение облигационного займа до конца II квартала 2006г. В настоящее время 
документы о выпуске находятся на регистрации в ФСФР. Планируемая дата рассмотрения этого вопроса советом дирек-
торов "Дальсвязи" - первая декада мая. Кроме того, Дальсвязь планирует увеличить в 2006г. чистую прибыль по РСБУ 
на 29% - до 1,1 млрд руб. 
IPO Роснефти по-прежнему планируется провести в III квартале 2006г. Об этом сообщил глава МЭРТ России Гер-
ман Греф. Он напомнил, что в МЭРТ в конце прошлой недели состоялось совещание по согласованию графика прове-
дения IPO компании. "Все осталось в силе", - сказал министр, напомнив, что и ранее проведение IPO было запланиро-
вано на III квартал 2006г. При этом Г.Греф не сообщил дату проведения заседания совета директоров компании "Рос-
нефть", на котором будет определен график IPO. 
Нераспределенная прибыль НК Сургутнефтегаз  по РСБУ в 2005 году выросла до 114,5 млрд руб-
лей с 66,8 млрд рублей в 2004 году.  Выручка Сургутнефтегаза в 2005 году выросла на 48% и составила 428,7 млрд руб-
лей, прибыль до налогообложения - до 150,2 млрд рублей. Компания намерена удвоить дивиденды за 05 год, направив 
на выплату акционерам  36,7 млрд рублей (0,8 рубля на обыкновенную и 1,05  рубля на привилегированную акцию). 
Полиметалл в 1 кв 06/05 увеличил производство золота на 13,3%. до 58.300 унций (1,81 тонны) с 51.500 унций за 
аналогичный период прошлого года. Основной прирост производства золота был обеспечен увеличением производст-
венной мощности на второй очереди месторождения Воронцовское. Производство серебра за первый квартал снизилось 
до 4,261 млн унций (132,53 тонны) с 4,681 млн унций годом ранее. Сокращение производства серебра было связано со 
снижением среднего содержания металла в руде на месторождении Лунное.  
Акционеры ОАО "Таттелеком" на общем собрании внесли изменения в устав компании в связи с присоеди-
нением к ней ОАО "Казанская ГТС". Так, в преамбулу устава ОАО "Таттелеком" внесено изменение, согласно которому
на основании решения единственного акционера общества от 30 ноября 2005г. общество реорганизовано в форме при-
соединения к нему ОАО "Казанская городская телефонная сеть". 
ЗАО "Бурда Моден": РФФИ повторно выставит на продажу 51% акций ЗАО "Бурда Моден" с начальной ценой
65,994 млн  руб. Заявки на приобретение акций компании будут приниматься в период с 22 мая по 3 июля 2006г. Всего 
будет продано 510 обыкновенных акций, что составляет 51% от уставного капитала компании. 
АФК "Система" завершает переговоры по приобретению долей в высокотехнологичных компаниях в Греции, США
и Италии. Об этом сообщил глава совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков. По его словам, на данном
этапе компания особенно продвинулась в переговорах по приобретению подразделений Sitronics (производство бытовой
техники) в Греции. Ранее переговоры планировалось завершить до начала 2006г., но, по словам В.Евтушенкова, сейчас
ожидается, что переговоры в Греции будут завершены в мае 2006г. ОАО "Концерн Sitronics" и ОАО "АФК "Система", в 
которое входит концерн, объявили о достижении предварительной договоренности по приобретению концерном 51% 
акций греческой компании Intracom Telecom за 120 млн евро. 
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Вторник 18 апреля 2006 года  



Валютный и денежный  рынки            
17 апр 14 апр 13 апр 12 апр 11 апр

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 325,7 311,7 336,3 331,4 307,1
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 113,1 105,4 103,9 77,8 70,6
MIBOR 1 день % год 3,49 2,86 2,84 3,7 4,78
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 27,6375 27,7085 27,7000 27,6610 27,6900
ETC (today, EUR)                                                            руб. 33,5795 33,5795 33,5795 33,6199 33,5850
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,215 1,212 1,212 1,215 1,213

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с мая 2005 г. по апрель 2006 г.

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок   в понедельник решил
проигнорировать  хорошие данные по притоку капитала в цен-
ные бумаги США. Доллар вчера резко упал ко всем основным
валютам: евродоллар к началу сегодняшнего торгового дня в
Москве торгуется на уровне 1,2255, фунт вырос до 1,7702,
франк до 1,2788, йена – до 117,70.  
• Главной причиной распродажи американской валюты стали 
новые слухи об отставке Дж.Сноу. На этот раз слух был запу-
щен через Wall Street Journal. Поскольку такие слухи появляют-
ся в авторитетных американских СМИ уже в 3 раз за короткий
промежуток времени, то игроки рынка начинают все чаще за-
думываться о том, что Белый Дом действительно готов пойти
на отставку министра финансов, что является сильным сигна-
лом  на продажу американской валюты, который рынки с удо-
вольствием и восприняли в условиях всеобщего настроя на
снижение доллара в долгосрочной перспективе. Информация о 
падении индекса ФРБ Нью-Йорка и резкий рост цен на сырье-
вых рынках вчера поддержали нисходящее движение USD.  
• Поскольку вчерашнее движение не было обосновано фунда-
ментально и технические индикаторы показывают перепродан-
ность доллара, то в ближайшие часы велика вероятность тех-
нической коррекции: к евро доллар может подрасти до 1,22-
1,2180, к йене – до 118, к фунту до 1,7680-1,7650. Возможность 
дальнейших движений будет обусловлена выходящими сего-
дня данными: PPI, начало строительства новых домов и прото-
кол последнего заседания ФРС. Пока рынок настроен довольно
оптимистично: консенсус гласит, что начало строительства бу-
дет на уровне 2050 тыс., а PPI вырастет до 0,5% (core до 0,2%). 
• Если коррекционный рост доллара не пройдет в европейскую
сессию, то мы ожидаем отскока в американскую, если данные
выйдут неплохими. Кроме того, техническим поводом для нис-
ходящего движения на евродолларе может стать коррекция на
рынке евро-йена: японская валюта достигает 3-летнего мини-
мума к европейской  (114,89) на фоне роста цен на золото, и
эта валютная пара также нуждается в отскоке  на этом рынке
возможно коррекционное движение. На евродолларе появился
важный технический сигнал: 50-дневная скользящая среднее 
пересекла 200-дневную и стоит выше: считается, что это де-
монстрирует смену долгосрочного тренда на рынке, т.е. евро-
доллар начал долгосрочный рост. Для подтверждения этого
сигнала должно пройти какое-то время. Пока более вероятно 
движение в треугольнике: границы для 20-х чисел апреля –
1,2110-1,2267                 
Внутренний валютный и денежный рынок следовал за меж-
дународными рынками: рубль укрепился к доллару до  27,56, а
к евро снизился до 33,65 при стабильной бивалютной корзине 
30,04. Оптимистичные прогнозы по инфляции в апреле, видимо
позволили регулятору немного расслабиться и продолжить на-
сыщать ликвидностью банковскую систему. Ее уровень дошел
до 3,3%, а ставки по МБК упали до 1-2 %. Возможно также , что
регулятор пошел не избыток ликвидности в рамках подготовки к 
аукциону по размещению ОФЗ 19.04, чтобы не допустить пре-
мии. Мы ожидаем,  что уже к концу недели уровень ликвидно-
сти начнет снижаться на фоне начала налоговых выплат, а 
ставки по МБК вновь поднимутся до 2-3%. Валютный курс  бу-
дет двигаться вслед за форексом: сегодня возможен некоторый
рост доллара к рублю до 27,6. Однако долгосрочный тренд на
укрепление рубля сохранится.  
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17 апр 14 апр 13 апр 12 апр 11 апр
% год 5,01 5,05 5,05 4,98 4,93
% год 6,13 6,17 6,17 6,12 6,13

млрд. руб. 777,02 777,02 777,02 777,02 777,02
млрд. руб. 764,44 764,44 764,69 765,03 765,17
млн. руб. 908,66 614,75 1132,61 971,48 578,96

млрд. руб. 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

млрд. руб. 5,77 4,30 5,91 7,93 8,84
101,26 101,28 101,29 101,06 101,24

Газпром 18.01.07 6,14 25.04.07 5,77
ВТБ 19.03.09 6,66 11.12.08 6,09
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,14

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ

1119,68
372,79

366,36
263,25

175,30
169,66
162,61

131,43
125,63
119,27

РЖД-05обл
ФСК ЕЭС-

РЖД-04обл
ВТБ - 5 об
ХКФ Банк-3

ММБ
Удмнефтпр
НОВАТЭК1
ТМК-02 обл
РЖД-06обл

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-10,00
-2,75
-1,79
-1,44
-0,98

0,48
0,54
0,68
1,27
2,40

-10,50 -8,50 -6,50 -4,50 -2,50 -0,50 1,50

Изменение цены, %

КОМИ 6в об
КамскДол 1
Хабаровск6
ЛенОбл-3об

МКШВ-01
Пересвет-1

ГАЗПРОМ А5
НижгорОбл1
Искитим-01
НижЛенИнв

Лидеры и аутсайдеры рынка 

 Рынок ОФЗ-ОБР в понедельник ощущал себя необычно 
бодро для первого рабочего дня недели. Выросли целых 5 
выпусков и среди них 46017 и 46018 , которые прибавили
19 б.п. и 4 б.п., соответственно. С бумагой 46020 продолжи-
лась слабая игра на понижение: цена ушла вниз на 0,01 п.п., 
при этом доходность держится на уровне 7,02%. Вполне
возможно, что некоторый оптимизм рынку был задан коррек-
цией на рынке UST и суверенных евробондов. Также веро-
ятно, что низкие ставки по МБК могли стимулировать спрос
на изрядно подешевевшие на прошлой неделе выпуски. 
Вполне возможно, что сегодня еще будут попытки продавить 
рынок вниз, однако вероятность того, что доходность по
46020 на аукционе превысит 7,05% существенно  снизилась.
Мы ожидаем, что сегодня на вторичном рынке объем торгов 
будет незначительным из-за аукционов, а ценовой тренд в 
целом боковой. На рынке слишком много неопределенно-
стей, связанных как с денежно-кредитной политикой ЦБ в
конце апреля, так и с движением на мировых рынках перед
выходом данных по США и на фоне китайского визита в 
США.   Доходности к погашению: в 2006-2007-2,3-8,21%, в 
2008-2010-4,92-6,48%, 2011-2036–6,58-7,70%. 
  Рынок негосударственных облигаций  в отличие от рын-
ка госбумаг был очень вял: ценовые движения в основном
были незначительные, направленные в основном вверх, а 
объемы торгов – небольшие. Облигации Москвы почти все 
снизились, выделился лишь выпуск Москва 43. который под-
рос сразу на 0,8 п.п. на объеме более 111 млн. руб.. В 1
эшелоне ценовые колебаний были разнонаправленными:
явно чувствовалось желание подобрать подешевевшие вы-
пуски, однако в РЖД5 прошла большая продажа: бумага
снизилась на 0,4 п.п. при объеме более 1,1 млрд. руб., что
смазало всю картину. 2 эшелон практически весь топтался
на месте: телекомы колебались в пределах 10 б.п., бумаги 
машиностроения слабо сползали вниз. Продолжают подрас-
тать ЧТПЗ3 и НКНХ4: бумаги удерживается явно лучше рын-
ка (вчера выросли на 0,33% и 0,19%). Как и ожидалось, ста-
бильным остается и 3 benchmark среди длинных немосков-
ских выпусков – ВБД2, который вчера подрос на 0,1 п.п.    
 Инвесторам стоит обратить внимание на выпуск Удмурт-
нефтепродукта,1. Сегодня в СМИ появилась информация о
возможной покупке компании Лукойлом. Если это подтвер-
дится, то кредитное качество бумаги будет нуждаться в пе-
ресмотре в сторону повышения, поэтому нынешняя доход-
ность в 10,41 % к оферте будет выглядеть существенно за-
вышенной.  
  Сегодня мы ожидаем роста активности игроков, однако оп-
ределенного ценового тренда, скорее всего, не будет, по-
скольку настроения на рынке преобладают негативные, од-
нако относительная локальная дешевизна денег не распола-
гает к продажам. Давление будет оказывать и неопределен-
ность на мировых рынках, где серьезные движения начнутся 
лишь в американскую сессию после выхода данных по США.  
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Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,06 844 5 556 077 309 655 841 545 000 663 298 322 903 381 199
Москва 6,41 0,22 41 313 777 036 63 205 087 000 67 886 378 034 14 10
Прочие РМОВ 7,45 -0,39 108 495 007 128 84 222 620 000 89 317 211 500 71 23
Корпоративные 8,62 -0,04 695 4 747 293 145 508 413 838 000 506 094 733 369 296 166
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,96 -0,08 72 2 668 159 837 121 000 000 000 121 818 500 000 18 18
2 эшелон 8,29 0,07 335 1 057 263 393 183 852 595 000 182 307 498 143 84 47
3 эшелон 9,93 -0,06 721 1 021 869 915 203 561 243 000 201 968 735 227 194 101
В т.ч. по отраслям
Банки 8,04 0,06 127 638 637 968 89 695 000 000 84 833 602 500 47 21
Телеком 8,40 -0,01 115 87 133 571 63 352 595 000 65 045 638 143 30 18
Машиностроение 8,78 -0,15 195 266 484 131 47 000 000 000 47 506 190 000 30 18
Металлургия 8,55 -0,02 50 247 660 283 43 380 000 000 43 685 135 000 20 11
ТЭК 7,67 0,10 142 1 030 477 833 77 700 000 000 78 852 300 000 24 15
Химия и нефтехимия 8,08 0,17 40 56 140 057 12 190 000 000 12 440 205 000 11 3
Лесная и целл.-бум. 10,37 0,00 18 52 206 012 5 650 000 000 5 673 285 000 8 5
Потребит.рынок 10,16 0,05 261 432 619 348 68 212 553 000 67 338 784 427 66 41

Ипотека и строительство 9,69 -0,31 43 43 077 505 22 040 000 000 21 528 990 000 18 10

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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17 апр 14 апр 13 апр 12 апр 11 апр
1 582,73 1 559,03 1 545,54 1 561,57 1 553,67

28,24 21,53 48,15 45,02 67,60
11 073,78 11 137,65 11 137,65 11 129,97 11 089,63

1 694,32 1 712,07 1 712,07 1 704,75 1 704,40
17 000,36 17 233,82 17 199,15 17 162,55 17 418,13

Рынок акций                     

Индекс РТС, *)
Объем торгов на ММВБ (млрд. руб.)                      

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

• Рынок российских акций в понедельник продемонстрировал
в целом повышение котировок по основному спектру ликвид-
ных ценных бумаг. Обороты торгов несколько выросли, но
остались на пониженном относительно среднеисторического
уровне из-за продолжившихся в понедельник Европе выход-
ных. По итогам дня индекс РТС RTSI (по данным РТС 
www.rts.ru) повысился на 1,52% по сравнению с закрытием 
предыдущего торгового дня. Основное позитивное влияние 
на динамику индекса RTSI было вызвано ростом цен на ак-
ции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома и НорНикеля. 
• Рост цен на акции российских компаний вчера был поддер-
жан продолжившимся повышением цен на нефть и цветные 
металлы. Стоимость нефти закрепилась выше отметки $70 
за баррель на фоне опасений проведения США военной
операции против Ирана, который не хочет отказываться от 
своей  ядерной программы. С открытия азиатских рынков во 
вторник цены на медь выросли еще на 5% до нового рекорда 
на активной скупке меди, алюминия, цинка и других метал-
лов фондами. По-видимому, не проводившиеся из-за пас-
хальных каникул в Лондоне два дня торги откроются резким 
скачком цен на сырье и подтолкнут их на новые рекордные
уровни, а затем по рынку, скорее всего, прокатится волна 
фиксации прибыли. Акции российских сырьевых холдингов 
сегодня вполне могут скопировать эту динамику. 
• В преддверии начинающегося сезона выхода корпоратив-
ной отчетности (как по итогам года, так и первого квартала) 
фокус внимания рынка перемещается на публикуемые ре-
зультаты деятельности компаний и их прогнозы. 
• Позитивные итоги деятельности обнародовала Татнефть, 
сообщив, что ее чистая прибыль, рассчитанная по РСБУ, за 
2005 год выросла на 49,75% до 36,88 млрд рублей с 24,63 
млрд рублей за 2004 год. Татнефть планирует увеличить ди-
виденды за 2005 год до 20% чистой прибыли или 7,3 млрд. 
рублей. Общий размер дивидендов, начисленных на приви-
легированные акции, за 2004 год составил 147,5 млн рублей, 
на обыкновенные - 1,9 млрд рублей. Таким образом, интрига, 
складывающаяся в акциях Татнефти –это увеличение диви-
дендов в 2,0-3,5 раза, на что акции компании готовы отреа-
гировать бурным ростом. 
• ВымпелКом сегодня планирует объявить финансовые ре-
зультаты по US GAAP за IV квартал 2005 года. Мы полагаем, 
что результаты ВымпелКома будут нейтральными из-за ожи-
даемого сезонного снижения доходов. Негативным для Вым-
пелКома является отказ регулирующих органов обеспечить 
компанию ВымпелКом частотами из-за заполнения спектра 
на Дальнем Востоке. Мы полагаем, что акции ВымпелКома 
могут отреагировать на это снижением. 
• Опечалила российских инвесторов отмена АФК "Система" 
размещения около 2,5% акций корпорации на сумму $300 
млн, которые теперь не будут размещаться на российском 
фондовом рынке, как планировалось ранее. Возможно, что 
задержка с размещением оправдана, но для продажи акций 
компаниями сейчас, на наш взгляд, очень удачный момент.  
• Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) сегодня 
объявляет финансовые результаты за 2005 год по US GAAP. 
По предварительным данным, результаты компании не-
сколько хуже прошлогодних, но лучше пессимистичных ры-
ночных ожиданий. 
• В ближайшее время, как мы предполагаем, индекс РТС 
RTSI, на фоне произошедшего роста цен на сырьевых рын-
ках, поднимется выше отметки в 1590 пунктов. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
17/04/2006 Понедельник 
• 08:30 Япония: Промышленное производство за февраль  
• 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за февраль  
• 16:30 США: Выступление вице председателя Федерального Резерва Roger Ferguson о финансовой 

стабильности на банковской конференции в Атланте, штат Джорджия. 
• 16:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn о системном 

риске на конференции банка в Атланте, штат Джорджия. 
• 16:30 США: Индекс деловой активности за апрель  Прогноз -  23.8  
• 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за февраль  Прогноз -  $65.0 млрд.  
• 21:00 США: Индекс рынка жилья за апрель  Прогноз -  55  
• Канада: Второй день Пасхи 
• Объявление об аукционt Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill и 10-Year TIPS 
• Станет известен новый глава РОСНО.  
• РФ и Украина обсудят вопросы использования украинских станций предупреждения о ракетном нападении.  
• В Москве откроется международный форум "ЛИНИЯ": "Развитие внешних и внутренних коммуникаций в 

сфере ИТ и связи". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Корпорация "Чебоксарский Хлопчатобумажный Комбинат". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Лесосибирский порт". 
• Годовое собрание акционеров Международного банка Санкт-Петербурга. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Отель "Интурист-Кострома" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Магистральная сетевая компания" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Кемеровское открытое акционерное общество "Азот" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени 

С.П.Королева" 
• Выплата купона  ЛОКО-Банк (ООО), 2 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.99 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 495 000  
• Выплата купона  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.99 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 495 000 
 
18/04/2006 Вторник 
• 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за март  Прогноз -  17  
• 16:30 Канада: Продажи новых автомобилей за февраль  
• 16:30 США: Разрешения на строительство за март  Прогноз -  2.080 млн.  
• 16:30 США: Начало строительства за март  Прогноз -  2.050 млн.  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за исключением цен на продукты питания и энергию за март  

Прогноз -  +0.2%  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за март  Прогноз -  +0.5%  
• 19:45 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Janet Yellen о 

перспективах американской экономики в Сан-Хосе, Калифорния. 
• 20:00 США: Обращение министра финансов Джона Сноу местную коммерческую палату в Манчестере, Нью 

Гемпшир. 
• 22:00 США: Публикация протоколов заседания FOMC от 27-28 марта в Вашингтоне. 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• ОАО "ВымпелКом" опубликует результаты финансовой деятельности по US GAAP за IV квартал и весь 2005г.  
• Апелляция рассмотрит жалобу ЮКОСа на определение суда о возбуждении дела о банкротстве.  
• Суд рассмотрит иск Домодедовских авиалиний о взыскании 180,3 млн руб. из-за простоя самолетов Ил-96-

300.  
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение иска "Юганскнефтегаза" о взыскании с ЮКОСа 226,1 млрд руб.  
• Глава КНР совершит визиты в США, Саудовскую Аравию, Марокко, Нигерию и Кению.  
• Внеочередное собрание акционеров Ухтабанка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уральская кузница". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фольгопрокатный завод". 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО гостиница "Националь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Курганэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Органика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тула-отель" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Эфирное" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО “Башинформсвязь” 
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• Выплата купона  ХКФ Банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 4.99 
 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 7 485 000  

• Выплата купона  МегаФон, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.25 % Размер купона (RUR) - 46.12 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 138 360 000  

• Выплата купона  Инвестторгбанк, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 944 000  

• Выплата купона  Красноярск, 31005 [Облигации] Ставка купона - 6.19 % Размер купона (RUR) - 30.87 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 30 870 000  

• Оферта  ХКФ Банк, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
19/04/2006 Среда 
• 10:00 Германия: Индекс производственных цен за март  Прогноз -  0.3% м/м, 5.6% г/г  
• 12:00 Норвегия: Сальдо торгового баланса за март  
• 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии от 5-6 апреля. 
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 14 апреля  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергию за март  

Прогноз -  +0.2%  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за март  Прогноз -  +0.4%  
• 16:30 Канада: Оптовые запасы за февраль  
• 16:30 Канада: Оптовые продажи за февраль  
• 16:30 Канада: Индекс опережающих индикаторов за март  
• 16:30 Канада: Покупка ценных бумаг за февраль  
• 17:00 США: Публикация Перспектив мировой экономики Международного Валютного Фонда впреддверии 

ежегодного весеннего заседания, Вашингтон. spring meetings, in Washington. 
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 14 апреля  
• 22:30 США: Обращение министра финансов Джона Сноу на международном Конгрессе Здравоохранения в 

Вашингтоне. 
• Арбитраж рассмотрит иск о недействительности предписания ФАС в отношении СИБУРа и "СИБУР-

Газсервиса".  
• Арбитраж возобновит рассмотрение иска прокуратуры о незаконности создания "Объединенных кондитеров".  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Автоэлектроарматура". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Вологодская сбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод электроники и механики" (ОАО "ЗЭиМ") 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ОКБ Сухого" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Комплекс" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Ростовский вертолетный производственный комплекс - Открытое 

акционерное общество "Роствертол" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ООО "Славинвестбанк" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Российские коммунальные системы" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ЗАО Инвестиционная компания "Элемтэ" 
• Выплата купона  СЛАВИНВЕСТБАНК, 01 [Облигации] Ставка купона - 9.75 % Размер купона (RUR) - 48.62 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 24 310 000  
• Выплата купона  Северсталь, 2014 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.25 % 

 Размер купона (USD) – 46250 Объем - 375 000 000 / USD  
• Выплата купона  Россия, 27024 [Облигации] Ставка купона - 7 % Размер купона (RUR) - 17.45 

Объем - 23 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 401 350 000  
• Выплата купона  Россия, 28003 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 8 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 438 768 000  
• Погашение  СЛАВИНВЕСТБАНК, 01 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал – 1000 
• Погашение  Россия, 27024 [Облигации] Объем - 23 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Размещение  Российские коммунальные системы, 1 [Облигации]  

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
20/04/2006 Четверг 
• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за март  Прогноз -  Y704.8 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за март  Прогноз -  0.5% м/м, 2.1% 

г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных ценза исключением выплат по ипотечным закладным за март  

Прогноз -  0.4% м/м, 2.4% г/г  
• 13:00 Еврозона: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за март  Прогноз -  +0.6% 

м/м, +2.2% г/г  
• 15:00 Канада: Стержневой индекс потребительских цен за март  
• 15:00 Канада: Индекс потребительских цен за март  
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• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 15 апреля  Прогноз -  -3 тыс. до 310 
тыс.  

• 18:00 США: Количество запланированных увольнений за   
• 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за март  Прогноз -  +0.1%  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 14 апреля  
• 20:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за апрель  
• 20:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за апрель  

Прогноз -  15.0  
• 23:00 США: Выступление председателя Федерального Резерва Бена Бернанке на тему содружества 

экономического развития в Лос Анжелесе, Калифорния. 
• Китай: Прирост ВВП за март  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Запланировано годовое общее собрание Российского газового общества.  
• Откроется конференция "Глобальная безопасность и "восьмерка": вызовы и интересы. На пути к Санкт-

Петербургскому саммиту".  
• Годовое собрание ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга".  
• Годовое собрание акционеров Новосибирского муниципального банка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Машзавод" (г.Санкт-Петербург).  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Второй Московский Приборостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с опытным производством" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Гиагинский комбинат хлебопродуктов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лисма" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Органика" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Разрез "Ольжерасский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Троицкая бумажная фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский цинковый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярпиво" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Авиакомпания "Самара" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Алтайского вагоностроения" 
• Выплата купона  Иркутскпищепром-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 

Объем - 330 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 226 900  
• Выплата купона  Ленэнерго, 01 [Облигации] Ставка купона - 10.25 % Размер купона (RUR) - 51.11 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 153 330 000  
• Выплата купона  Якутия (Саха), 25005 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 22.44 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 44 880 000  
• Выплата купона  Карелия, 25006 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 57.34 

Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 335 000  
• Выплата купона  Уралсвязьинформ, 5 [Облигации] Ставка купона - 9.19 % Размер купона (RUR) - 45.82 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 91 640 000  
• Выплата купона  Волгоград, 31001 [Облигации] Ставка купона - 10.2 % Размер купона (RUR) - 25.43 

Объем - 450 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 11 443 500  
• Выплата купона  Казань, 31001 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 26.18 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 180 000  
• Выплата купона  Глобус-Лизинг-Финанс, 3 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 64.82 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 32 410 000  
• Выплата купона  АВТОВАЗ, 2008 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (USD) – 4250 

Объем - 250 000 000 / USD Номинал - 100000 Оценочная сумма выплаты - 10 625 000  
• Выплата купона  Кабардино-Балкария, 34001 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 34 905 000  
• Выплата купона  Отечественные лекарства-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 15.5 %  

Размер купона (RUR) - 77.29Объем - 340 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 26 278 600  

• Выплата купона  Карелия, 25004 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 31.16 
Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 4 674 000  

• Выплата купона  ТМК, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.3 % Размер купона (RUR) - 51.64 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 103 280 000  

• Погашение  Отечественные лекарства-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 340 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Карелия, 25004 [Облигации] Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АЦБК-Инвест, 3 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Якутия (Саха), 35001 [Облигации] Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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21/04/2006 Пятница 
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за февраль  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за февраль  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за февраль  
• США: Встреча министров финансов и глав центральных банков стран-членов Большой Семерки в 

Вашингтоне. 
• Межведомственная комиссия рассмотрит технический регламент в сфере железнодорожного транспорта.  
• Апелляционный суд рассмотрит жалобу М.Касьянова на незаконность аукциона по продаже дачи "Сосновка-

1".  
• Совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит вопрос о допэмиссии акций дочерних предприятий в 2006-2008гг.  
• Годовое собрание акционеров Регионального банка развития. 
• Годовое собрание акционеров судостроительного завода "Вымпел" утвердит годовой отчет пароходства за 

2005г.  
• Акционеры Первоуральского новотрубного завода изберут новый совет директоров.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Инженерный центр "Гиперзвук" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод микролитражных автомобилей" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Криогенного машиностроения 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Куйбышевазот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мурманский траловый флот" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтемаслозавод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омутнинская научная опытно-промышленная база" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дзержинское Производственное Объединение "Пластик" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Продтовары" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Раменский приборостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Технолог" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Электроисточник" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Саратовское Электроагрегатное Производственное 

Объединение" 
• Выплата купона  ИНПРОМ, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 165 000  
• Выплата купона  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 [Облигации] Ставка купона - 12.04 % Размер купона (RUR) - 60.04 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 90 060 000  
• Выплата купона  ИМПЭКСБАНК, 2 [Облигации] Ставка купона - 10.23 % Размер купона (RUR) - 51.29 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 51 290 000  
• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.125 %  

Размер купона (USD) - 40625Объем - 300 000 000 / USD  
• Выплата купона  Газпром, 2009 [Еврооблигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (USD) – 52500 

Объем - 700 000 000 / USD  
• Выплата купона  ММК, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (USD) – 40000  

Объем - 300 000 000 / USD  
• Выплата купона  Абсолют Банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.67 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 335 000  
• Оферта  ИНПРОМ, 1 [Облигации] Цена оферты - 98Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Абсолют Банк, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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